
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Тушкенеков Пётр Степанович  

Родился в 1921 г. в п. Кузя Чойский района Ойротской АО 

Алтайского края (ныне территория Республики Горный Алтай). 

В КА был призван 18.06.1940 г. Сорокинским РВК Алтайского 
края. 

В конце 1941 года окончил Кемеровское пехотное училище. 

К осени 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 450-го СП 265-й СД 
ВолхФ. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №263. 

24.01.1942 г. из ЭГ №263 был выписан и выбыл в БВ 

(пл.Воровского, 6). 
К весне 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 176-го СП 46-й 

СД. 

Был ранен. В апреле - мае 1943 г. находился на излечении в СЭГ 
№1170, ЛХНИ, ЭГ №4173 и БВ №5. 

Не позднее середины 1943 г. – военнослужащий 14-го ОШБ (в 

УПК указана должность командир стрелкового взвода). 
С 04.10.1943 г. последовательно – командир стрелкового взвода 

538-го СП и 289-го СП 120-й СД (3ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1117. 

18.01.1944 г. из ЭГ №1117 был выписан и выбыл в БВ (ул.Володарского, 3). 
После выздоровления – командир роты автоматчиков 543-го СП 120-й СД (3ф). 

Убит 28.02.1944 г. Похоронен был близ х. Митретски (ныне не существует) Ида-Вируского уезда Эстонской 

ССР. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО  №01810-пог. от 26.05.1944 г. и вторично – приказом ГУК 

ВС СССР №02650 от 29.12.1947 г. 

Был холост. Сестра Чепканакова Нина Григорьевна проживала в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск). 
Имя увековечено в Книге Памяти Республики Алтай (т.3, стр.260 и 301). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.7118, оп.69225с, д.10; ф.8547, оп.96269с, д.27; ф.33, оп.11458, д.236; ф.33, оп.563783, 

д.42; ф.58, оп.18002, д.356; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
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